
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

                    25.12.2018                                                                    № 724  
 

О направлении на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 17.12.2018 №.2035 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в Мур-

манской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Вымятнина П.Н.), «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(Ильина Н.Н.), «Средняя общеобразовательная школа № 22» (Корнеева Н.Ю.): 

1.1. Освободить от учебных занятий и направить в период с 13 января по 26 фев-

раля 2019 года (согласно прилагаемому графику) в город Мурманск на региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников участников муниципального этапа, 

набравших необходимое количество баллов (далее – региональный этап ВсОШ).  

1.2. Для сопровождения обучающихся освободить от работы с сохранением зара-

ботной платы, возложив ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следо-

вания и во время проведения регионального этапа ВсОШ, педагогических работников 

согласно прилагаемому графику. 

1.3. Предусмотреть расходы на проживание обучающихся не более 500 рублей в 

сутки на одного человека, расходы на питание обучающихся 197 рублей в сутки на 

одного человека за счет внебюджетных и бюджетных средств.  

2. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслужи-

ванию учреждений образования» (Козлова С. Н.) обеспечить финансирование расхо-

дов, связанных с участием обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2018/2019 

учебном году.  

3. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания» (За-

леснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников регионального этапа 

ВсОШ и лиц, их сопровождающих, согласно заявке. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором общего 

образования в составе комитета по образованию Администрации города Столярову 

Л.Н. 

 

 

Председатель                                                                                                   Л.Ф.Орлова                     

 
Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ. № 4, 13, 22,  МОУ ООШ № 21,  ЦБ-2, КХО. 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию   

№ 724  от  25.12.2018 

 

График участия обучающихся общеобразовательных организаций в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

 
Наиме

нов. 

ол. 

Сроки пров.  ВсОШ кл фамилия имя ОО ФИО  сопровож-

дающего  выезд из г. 

Оленегорск к 

месту прожива-

ния в г. Мур-

манск 

выезд из г. 

Мурманск в г. 

Оленегорск 

по рус-

скому 

языку 

13 января 

2019 года  в 

13:00 от шк. 

13 с заездом к 

Администра-

ции города к 

месту прожи-

вания г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

14 января 

2019 года в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное) от   

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16)  

9 Потапова  Виталия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 
Гнездилова 

Юлия Владими-

ровна, учитель 

химии муници-

пального общеоб-

разовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 13»  

9 Соловьѐва  Вера Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

9 Пашкова  Дарья Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

10 Кулигина Марина муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 22" 

10 Ибрагимов Имран Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

11 Полникова Елизавета муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

по хи-

мии 

14 января 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

17 января 

2019 года в 

14.20 (время 

ориентиро-

11 Шаменкова  Влади-

слава 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна,  учитель 

химии, биологии 



города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

вочное) от 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет»  

(ул.Спортивна
я, дом 13, кор-
пус Л). 

Муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

4»  

11 Попова  Дарья Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 
 

по ис-

тории 

16 января 

2019 года  в 

13:00 от Ад-

министрации 

города с заез-

дом в 

н.п.Высокий к 

месту прожи-

вания г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

18 января 

2019 года от  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16), время 

по согласова-

нию (т.к. не-

известна про-

должитель-

ность олим-

пиады 

 во 2й день) 

9 Кашинская Валерия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

Подольский 

Алексей Юрье-

вич, учитель ис-

тории и обще-

ствознания Му-

ниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Основ-

ная общеобразо-

вательная школа 

№ 21» 

10 Масленни-

ков  

Денис Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

11 Киркина Анаста-

сия 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

11 Герасимов  Алек-

сандр 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

11 Прокофье-

ва   

Алина Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

по эко-

номике 

18 января 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

19 января 

2019 года от 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16), время 

по согласова-

нию,т.к. вы-

полнение 

10 Ибрагимов  Имран Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 
Арнаутова Елена 

Ивановна, учи-

тель экономики 

Муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

4»  

10 Федосова  Ярослава Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

10 Масленни-

ков  

Денис Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 



д.6) олимпиадных 

заданий и 

подведение 

итогов в один 

день) 

11 Плющ  Даниил Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

11 Манцеров  Павел Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

физика 

олим-

пиада 

им.Дж. 

К. 

Макс-

велла  

20 января 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

23 января 

2019 года от   

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16), в 14.00, 

время ориен-

тировочное. 

7 Николаева Алек-

сандра 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Поликарпова 

Галина Влади-

мировна, инже-

нер Муниципаль-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

4» 

7 Филиппов Иван Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

по 

биоло-

гии 

21 января 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

25 января 

2019 года  в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное) от  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Коммуны, 

д. 9) 

10 Егорова Алина муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная  школа № 22" 

Соколов Денис 

Николаевич, учи-

тель географии 

муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

22» 

11 Хохленко  Анна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

по аст-

роно-

мии 

24 января 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

26 января 

2019 года в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное)  от 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

9 Пумпур  Матвей Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

Дьяченко Ольга 

Владимировна, 

учитель физики 

Муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Основ-

ная общеобразо-



за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

ул. Егорова, 

д.16)  

вательная школа 

№ 21» 

по ли-

терату-

ре 

28 января 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

29 января 

2019 года в 

15.00 (время 

ориентиро-

вочное) от     

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16)   

9 Потапова  Виталия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 
Аркатова Ната-

лья Леонидовна, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры Муниципаль-

ного общеобразо-

вательного учре-

ждения «Основ-

ная общеобразо-

вательная школа 

№ 21»  

9 Андреева  Ирина Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

11 Архипова  Екатери-

на 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

по ма-

тема-

тике 

31 января 

2019 года  в 

13:00 от 

шк.13 с заез-

дом к Адми-

нистрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

2 февраля 

2019 года в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное)  от   

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16) 

9 Ефимова Ольга муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

Сакладова Евге-

ния Артуровна, 

учитель матема-

тики муници-

пального общеоб-

разовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 13  

11 Шелепано-

ва 

Алек-

сандра 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4". 

по об-

щество

ство-

знанию 

3 февраля 

2019 года  в 

12:00 от 

шк.22 с заез-

дом в 

н.п.Высокий 

(остановка), с 

заездом к Ад-

министрации 

5 февраля 

2019 года  от  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16), время 

по согласова-

нию (т.к. не-

9 Соловьѐва  Вера Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 
Холзакова Ма-

рина Игоревна 

учитель истории и 

обществознания 

муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

9 Потапова  Виталия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

10 Кулигина Марина муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная  школа № 22" 



города и к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

известна про-

должитель-

ность олим-

пиады во 2й 

день) 

10 Егорова Алина муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная  школа № 22" 

тельная школа № 

22» 

11 Киркина Анаста-

сия 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

11 Полникова Елизавета муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

11 Плющ Даниил Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

по эко-

логии 

5 февраля 

2019 года в 

12:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

8 февраля 

2018 года в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное) от  от  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16) 

9 Кечина  Юлия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 
Ильющиц Свет-

лана Алексан-

дровна,  учитель 

химии, биологии 

Муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

4»  

10 Шелимова  Екатери-

на 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

10 Могучев  Дмитрий Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

10 Марфидин  Андрей Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

10 Пияйкина   Дарья Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

10 Трунова  Василиса Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

11 Гавренкова Валерия муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

11 Хохленко  Анна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 



11 Митюгова  Милена Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

11 Попов  Сергей Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

по ос-

новам 

без-

опас-

ности 

жизне-

дея-

тель-

ности 

7 февраля 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

9 февраля 

2019 года в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное) от  

МБОУ «Ка-

детская школа 

города Мур-

манска» (ул. 

Спартака, дом 

11) 

9 Кечина Юлия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 
Замынягры Ви-

талий Григрье-

вич, преподава-

тель-организатор  

основ безопасно-

сти жизнедея-

тельности Муни-

ципального обще-

образовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 4» 

 

11 Дѐгтев Иван    Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

по ис-

кус-

ству 

(МХК) 

13 февраля 

2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

15 февраля 

2019 года  

от от  ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16), время 

по согласова-

нию,т.к. неиз-

вестно время 

и продолжи-

тельность 

9 Николаева  Арина Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Мацевка Леся 

Брониславовна,  
учитель изобрази-

тельного искус-

ства Муници-

пального общеоб-

разовательного 

учреждения «Ос-

новная общеобра-

зовательная шко-

ла № 21» 

9 Минина  Елизавета Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

9 Дубовико-

ва 

Софья Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

9 Чашина  Валерия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 



разбора зада-

ний и 

подв.итогов) 

10 Мальцева Дарья Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

11 Макарова Арина Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

по фи-

зиче-

ской 

куль-

туре 

14 февраля 

2019 года в 

13:00 от 

шк.13 с заез-

дом к Адми-

нистрации 

города и к ме-

сту прожива-

ния г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

 

 

 

 

 

 

16 февраля 

2019 года  от 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

медицинский 

колледж» 

(г. Мурманск, 

ул. Ломоно-

сова, д. 16),  

время по со-

гласова-

нию,т.к. неиз-

вестно время 

и продолжи-

тельность 

разбора зада-

ний и 

подв.итогов) 

10 Свиридов Степан муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 
Михалѐв Вадим 

Викторович учи-

тель физической 

культуры муни-

ципального обще-

образовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 13» 

10 Смирнова  Ангелина Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

11 Шайдула Алек-

сандра 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

11 Попова  Дарья Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

по гео-

графии 

17 февраля 

2019 года в 

13:00 от оста-

новки н.п. 

Высокий к 

месту прожи-

вания г. Мур-

манск, турба-

за «Ирвас» 

(ул. Рылеева 

д.6) 

19 февраля 

2019 года  в 

14.20 (время 

ориентиро-

вочное)  от   

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16)  

11 Расулов Ренат муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 
Гнездилова 

Юлия Владими-

ровна, учитель 

химии муници-

пального общеоб-

разовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 13» 

по пра- 24 февраля 26 февраля 9 Беспалова Татьяна муниципальное общеобразовательное учреждение Казанцев Дмит-



 
 

ву 2019 года в 

13:00 от Ад-

министрации 

города с заез-

дом в 

н.п.Высокий- 

к месту про-

живания г. 

Мурманск, 

турбаза «Ир-

вас» (ул. Ры-

леева д.6)  

2019 года в 

13.00 (время 

ориентиро-

вочное)  от   

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.16) 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" рий Сергеевич, 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципального 

общеобразова-

тельного учре-

ждения «Средняя 

общеобразова-

тельная школа № 

4» 

9 Корнеев Влади-

слав 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

9 Потапова  Виталия Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 21" 

10 Тимошин Иван муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" 

10 Масленни-

ков 

Денис Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 

11 Манцеров Павел Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4" 


